Специальная теория
относительности

Лекция 1.8.

Специальная (или частная)
теория относительности (СТО)
• Представляет собой современную физическую
теорию пространства и времени.
• Наряду с квантовой механикой, СТО служит
теоретической базой современной физики и
техники.
• СТО часто называют релятивистской теорией,
а специфические явления, описываемые этой
теорией, – релятивистскими эффектами.
 Эти эффекты наиболее отчетливо проявляются при
скоростях движения тел, близких к скорости света в
вакууме c ≈ 3·108 м/с.

Создатели СТО
Специальная теория относительности была
создана А. Эйнштейном (1905 г.).
Предшественниками Эйнштейна, очень близко
подошедшими к решению проблемы, были
нидерландский
физик
Х.
Лоренц
и
выдающийся французский физик А. Пуанкаре.
Значительный вклад внесли Д. Лармор,
Д.Фитцджеральд, математик Г. Минковский.

В 1632 г. Галилео Галилей
сформулировал
принцип относительности:

все механические явления
протекают в любых
инерциальных системах
отсчета одинаковым
образом. Все законы
механики инвариантны по
отношению к любым
инерциальным системам
отсчета.

Принцип относительности и
преобразования Галилея.
• законы динамики одинаковы во
всех инерциальных системах
отсчета.
– Этот принцип означает, что
законы динамики инвариантны
(т. е. неизменны) относительно
преобразований Галилея,
которые позволяют вычислить
координаты движущегося тела в
одной инерциальной системе (K),
если заданы координаты этого
тела в другой инерциальной
системе (K').

В частном случае, когда система K'
движется со скоростью υ вдоль
положительного направления оси x
системы K преобразования
Галилея имеют вид:
x = x' + υxt, y = y', z = z', t = t'.
В начальный момент оси
координат обеих систем совпадают

Принцип относительности и
преобразования Галилея.
• Следствие
преобразований
Галилея - закон
преобразования
скоростей при
переходе от одной
системы отсчета к
другой:
υx = υ'x + υ, υy = υ'y,
υz = υ'z.

Ускорения
тела
во
всех
инерциальных
системах
оказываются
одинаковыми.
Следовательно,
уравнение
движения
классической
механики не меняет своего
вида при переходе от одной
инерциальной системы к
другой.

Постулаты СТО
• В основе специальной
теории относительности
лежат два постулата
(или принципа),
сформулированные
Эйнштейном в 1905 г.
• Эти принципы являются
обобщением всей
совокупности опытных
фактов.

Первый постулат –
Принцип относительности Эйнштейна:

все законы природы
протекают одинаково во всех
ИСО.
Второй постулат:

скорость света в вакууме
одинакова для всех ИСО.
Она не зависит ни от
скорости источника, ни от
скорости приемника светового
сигнала.

Принцип относительности
Эйнштейна:
• все законы природы
инвариантны по
отношению к
переходу от одной
инерциальной
системы отсчета к
другой.
Это означает, что во всех
инерциальных
системах
физические законы (не только
механические)
имеют одинаковую форму.

Принцип постоянства
скорости света:
• скорость света в вакууме
не зависит от скорости
движения источника
света или наблюдателя и
одинакова во всех
инерциальных системах
отсчета.
Скорость света в СТО занимает особое
положение. Это предельная скорость
передачи взаимодействий и сигналов из
одной точки пространства в другую.

Принцип соответствия Н.Бора
• Новая теория (СТО) не отвергла старую
классическую механику Ньютона, а
только уточнила пределы ее
применимости.
• Такая взаимосвязь между старой и
новой, более общей теорией,
включающей старую теорию как
предельный случай, носит название
принципа соответствия.

Опыты Майкельсона и Морли
•

Майкельсон (Michelson) Альберт (19.XII.1852–
9.V.1931).Американский физик. В 1878–82 и 1924–26
провел измерения скорости света, долгое время
остававшиеся непревзойденными по точности. В 1881
экспериментально доказал и совместно с Э. У. Морли
(1885–87) подтвердил с большой точностью
независимость скорости света от скорости движения
Земли.

•

Морли (Morley) Эдвард Уильямс (29.I.1839–1923)
Американский физик. Наибольшую известность
получили его работы в области интерферометрии,
выполненные совместно с Майкельсоном. В химии же
высшим достижением Морли было точное сравнение
атомных масс элементов с массой атома водорода, за
которое ученый был удостоен наград нескольких
научных обществ.

Принцип опыта
Цель опыта – измерить
скорость света
относительно
«эфирного ветра»
(параллельно и
перпендикулярно
движению Земли).
Упрощенная схема интерференционного
опыта Майкельсона–Морли.
(υ – орбитальная скорость
Земли).

Идея опыта
- Наблюдение смещения интерференционных полос.

Преобразования Лоренца
• Кинематические
формулы
преобразования координат и
времени в СТО называются
преобразованиями
Лоренца.
Они
были
предложены
в
1904 году еще до появления
СТО
как
преобразования,
относительно
которых
инвариантны
уравнения
электродинамики.

• Для случая, когда система K' движется относительно K
со скоростью υ вдоль оси x, преобразования Лоренца
имеют вид:

Относительность одновременности
• события, являющиеся одновременными в одной
ИСО, неодновременны в другой ИСО, движущейся
относительно первой

Относительность промежутков
времени
• Моменты наступлений
событий в системе K'
фиксируются по одним и тем
же часам C, а в системе K –
по двум синхронизованным
пространственноразнесенным часам C1 и C2.
Система K' движется со
скоростью υ в
положительном направлении
оси x системы K.

Относительность промежутков
времени

«Парадокс Близнецов»
Из специальной теории относительности следует не только
относительность одновременности двух событий, происшедших в
разных точках пространства, но также и относительность
измерений длин и интервалов времени, произведенных в разных
системах отсчета, движущихся относительно друг друга. То есть,
расстояние между двумя материальными точками (длина тела) и
длительность происходящих в теле процессов являются не
абсолютными, а относительными величинами. При движении,
приближающемся к скорости света, замедляется время,
замедляются все процессы, происходящие в системе, в том числе
в живых организмах, изменяются - сокращаются продольные
(вдоль движения) размеры тел.
В этом отношении показателен пример, называемый
«парадокс
близнецов».
Из
двух
близнецов,
космонавт,
вернувшийся на Землю, окажется моложе своего брата,
оставшегося на Земле, т.к. на космическом корабле, двигающемся
с огромной скоростью, темп времени замедляется и все процессы
проходят медленнее, чем на Земле. Парадокс близнецов был
подтвержден экспериментально. Однако, эффекты замедления
времени очень малы (v0 / с<<1), и мы пока не умеем их практически
использовать.

Пример
• если космонавты отправляются к
звездной системе (и обратно),
находящейся на расстоянии 500
световых лет от Земли, со скоростью
v=0,9999c, то на это потребуется по их
часам 14,1 года; в то время как на
Земле пройдет 10 веков

Относительность расстояний
Измерение длины
движущегося
стержня

Лоренцево сокращение

СТО позволила разрешить все
проблемы
«доэйнштейновской»
физики
и
объяснить
«противоречивые»
результаты
известных
к
тому
времени
экспериментов
в
области
электродинамики и оптики.
В последующее время СТО была
подкреплена экспериментальными
данными,
полученными
при
изучении движения быстрых частиц
в ускорителях, атомных процессов,
ядерных реакций и т. п.

Релятивистский закон
сложения скоростей
Если в системе K' вдоль оси x'
распространяется со скоростью
u'x = c световой импульс, то для
скорости ux импульса в системе K
получим

В любом случае выполняется
условие ux ≤ с.
Например, пусть u’x = с и υ = c.
Тогда:

c c
2c
u

c
c c
2
1 2
c

Импульс в СТО

• Уравнения классической механики
Ньютона оказались неинвариантными
относительно преобразований Лоренца,
и поэтому СТО потребовала
пересмотра и уточнения законов
механики.
• В основу такого пересмотра Эйнштейн
положил требования выполнимости
закона сохранения импульса и закона
сохранения энергии в замкнутых
системах.
• Для этого оказалось необходимым
изменить определение импульса тела.

Релятивистский импульс
тела с массой m, движущегося
со скоростью  записывается
в виде

Масса в СТО
• Масса m, входящая в выражение для
импульса,
есть
фундаментальная
характеристика частицы, не зависящая от
выбора инерциальной системы отсчета, а,
следовательно, и от скорости ее движения.
(Во многих учебниках прошлых лет ее было принято
обозначать буквой m0 и называть массой покоя. Кроме
того, вводилась так называемая релятивистская масса,
зависящая от скорости движения тела. Современная
физика постепенно отказывается от этой терминологии).

Динамика СТО
• Основной закон релятивистской динамики
материальной точки записывается так же, как и
второй закон Ньютона, но только в СТО принимается
релятивистский импульс частицы:

• Следовательно

Энергия в СТО
• Вычисление кинетической
энергии приводит к
следующему выражению:
• Эйнштейн
интерпретировал первый
член в правой части этого
выражения как полную
энергию E движущийся
частицы, а второй член
как энергию покоя.

E0  mc

2

Зависимость кинетической
энергии от скорости
• Зависимость
кинетической
энергии от
скорости для
релятивистской (a)
и классической (b)
частиц.
При υ << c оба
закона совпадают.

Связь массы и энергии
• Утверждение о том, что находящаяся в
покое масса m содержит огромный запас
энергии получило разнообразные
практические применения, включая
использование ядерной энергии.
Если масса частицы или системы частиц
уменьшилась на Δm, то при этом должна
выделиться энергия ΔE = Δm·c2.
Многочисленные прямые эксперименты дают
убедительные доказательства существования энергии
покоя.

Связь массы и энергии
• Закон пропорциональности массы и энергии является одним из
самых важных выводов СТО. Масса и энергия являются
характеристиками материальных объектов.
Масса тела характеризует его
инертность, а также
способность тела вступать в
гравитационное
взаимодействие с другими
телами.

Важнейшим свойством
энергии является ее
способность превращаться из
одной формы в другую в
эквивалентных количествах
при различных физических
процессах.

Формула Эйнштейна выражает фундаментальный
закон природы, который принято называть законом
взаимосвязи массы и энергии.

E0  mc

2

Связь энергии и импульса
•Между полной энергией, энергией покоя и импульсом
существует следующая связь:

E E p c
2

2
0

2

2

.

• Отсюда следует, что для покоящихся частиц
(p = 0)
E = E0 = mc2.

Безмассовые частицы
• Т.о. частица может иметь энергию и импульс, но
не иметь массы (m = 0). Такие частицы
называются безмассовыми. Для безмассовых
частиц связь между энергией и импульсом
выражается простым соотношением Е = pc.
• К безмассовым частицам относятся фотоны –
кванты электромагнитного излучения и,
возможно, нейтрино.
• Безмассовые частицы не могут существовать в
состоянии покоя, во всех инерциальных системах
отсчета они движутся с предельной скоростью c.

На протяжении более 80 лет теория Эйнштейна
демонстрирует свою необычайную стройность, экономность
построения и красоту. На данный момент существует
множество экспериментов и наблюдений, подтверждающих
правильность общей теории относительности Эйнштейна и
не наблюдается физических явлений, противоречащих ей.
Следовательно, ОТО скорее верна чем нет.

Работа над этой теорией была нелегкой. Эйнштейн писал: «В

свете уже достигнутых знаний то или иное удачное
достижение кажется почти само собой разумеющимся, и его
суть без особого труда способен ухватить любой мало-мальски
грамотный студент. Но годы изнурительных поисков во мгле,
наполненные страстным стремлением к истине, сменой
уверенности и разочарования, и, наконец, выход работы в свет
– это способен понять лишь тот, кто пережил все это сам».
Prezentacii.com

Задание 1
• Два
автомобиля
движутся
в
противоположных направлениях со
скоростями υ1 и υ2 относительно
поверхности Земли. Чему равна
скорость света от фар первого
автомобиля
в
системе
отсчета,
связанной с другим автомобилем?
•
•
•
•
•

c + (υ1 + υ2)
c - (υ1 – υ2)
c – (υ1 + υ2)
c – (υ1 – υ2)
c

Задание 2
• Панель дома массой 200 кг
поднята на высоту 10 м. Как
изменится при этом его
масса?
• Не изменится
• Увеличится на 0,22∙10–12 кг
• Уменьшится на 0,22∙10–12 кг
• Для решения задачи не
хватает данных

Задание 3
• Опыты по наблюдению спектра водорода,
находящегося в спектральной трубке, выполнялись
дважды. Первый раз на Земле, второй раз в
космическом корабле, движущемся относительно
Земли с постоянной скоростью. Наблюдаемые
спектры
• одинаковы
• существенно различны
• сходны, но все спектральные линии сдвинуты друг
относительно друга

Задание 4
• Рассчитайте отношение
времени τ в системе отсчета,
движущейся со скоростью υ =
0,5с м/с относительно
лабораторной системы отсчета,
к собственному времени τ 0.

Задание 5

• Найдите скорость υ частицы, которой
потребовалось бы на 2 года больше, чем
световому импульсу, чтобы пройти
расстояние в 6,0 световых лет до далекой
звезды. Скорость частицы выразите в долях
скорости света c.

Конспект 1.8
Общая теория
относительности (ОТО)

Общая теория относительности
В 1907-1916 гг. создана общая теория относительности, которая
объединяет современное учение о пространстве и времени с
теорией тяготения. По масштабу переворота, совершенного
Эйнштейном в физике, его часто сравнивают с Ньютоном.

Общая теория относительности (ОТО) —
физическая теория пространства-времени и
тяготения, основана на экспериментальном
принципе эквивалентности гравитационной и
инерционной масс и предположении о
линейности связи между массой и
вызываемыми ею гравитационными
эффектами.

Основные принципы общей теории
относительности
►Необходимость релятивистской теории гравитации
Теория гравитации Ньютона основана на понятии силы тяготения,
которая является дальнодействующей силой — она действует мгновенно
на любом расстоянии. Этот мгновенный характер действия несовместим с
полевой парадигмой современной физики, и, в частности, со специальной
теорией относительности, выведенной Эйнштейном, Пуанкаре и Лоренцем
в 1905 году. Действительно, в этой теории никакая информация не может
распространиться быстрее скорости света в вакууме.
С принципом инвариантности законов природы, универсальный
характер которого был предположен Эйнштейном, учёные предприняли
«поход за святым Граалем» — теорией гравитации, которая бы была
совместима с ним. Результатом этого поиска явилась общая теория
относительности, основанная на принципе тождественности
гравитационной и инертной массы.

►Принцип равенства гравитационной и инертной масс
В классической механике Ньютона существует два понятия массы:
первое относится ко второму закону Ньютона, а второе — к закону
всемирного тяготения. Первая масса — инертная (или инерционная) —
есть отношение негравитационной силы, действующей на тело, к его
ускорению. Вторая масса — гравитационная (или, как её иногда
называют, тяжёлая) — определяет силу притяжения тела другими
телами и его собственную силу притяжения. Вообще говоря, эти две
массы измеряются, как видно из описания, в различных экспериментах,
поэтому совершенно не обязаны быть пропорциональными друг другу.
Их строгая пропорциональность позволяет говорить о единой массе тела
как в негравитационных, так и в гравитационных взаимодействиях.
Подходящим выбором единиц можно сделать эти массы равными друг
другу.

Иногда принцип равенства гравитационной и инертной масс называют
слабым принципом эквивалентности. Альберт Эйнштейн положил его в основ

общей теории относительности.

►Пространство-время ОТО и сильный принцип
эквивалентности
Часто неправильно считают, что в основе общей теории
относительности лежит принцип эквивалентности гравитационного и
инерционного поля, который обычно формулируют так:
«Достаточно
малая
по
размерам
физическая
система,
находящаяся в гравитационном поле, по поведению неотличима от
такой же системы, находящейся в ускоренной (относительно
инерциальной системы отсчёта) системе отсчёта, погружённой в
плоское
пространство-время
специальной
теории
относительности».

Иногда тот же принцип постулируют как
«локальную справедливость
специальной теории относительности»
или называют «сильным принципом
эквивалентности».

Исторически этот принцип действительно сыграл большую роль в
становлении общей теории относительности и использовался
Эйнштейном при её разработке. Однако в самой окончательной форме
теории он на самом деле не содержится, так как пространство-время как
в ускоренной, так и в исходной системе отсчёта в специальной теории
относительности является неискривленным — плоским, а в общей теории
относительности оно искривляется любым телом и именно его
искривление вызывает гравитационное притяжение тел.

Аналогичным образом не совсем корректным является и
название «общая теория относительности». Она является
лишь одной из множества теорий гравитации,
рассматриваемых физиками сейчас, в то время как
специальная теория относительности является
практически общепринятой научным сообществом и
составляет краеугольный камень базиса современной
физики.

Значение ОТО для современной физической картины
мира

•

Если СТО связывает воедино пространство и время, то ОТО
устанавливает триединую связь: пространство-время-материя. Суть
этой связи была пояснена самим Эйнштейном: «Раньше полагали,
что если бы из Вселенной исчезла вся материя, то пространство и
время сохранились бы; теория относительности утверждает, что
вместе с материей исчезли бы и пространство, и время».
•
Теория
относительности
полностью
отказывается
от
существующих в классической физике представлений о пространстве,
времени и материи. Относительны не только все измерения в
пространстве и времени (так как они зависят от движения
наблюдателя), но и сама структура пространства-времени, которая
определяется распределением вещества во Вселенной. А так как
вещество распределено во Вселенной неравномерно, то пространство
искривлено и время в разных частях Вселенной течет с разной
скоростью.

Основные следствия ОТО
Первыми предсказанными и проверенными экспериментальными
следствиями общей теории относительности стали три классических
эффекта, перечисленных ниже в хронологическом порядке их первой
проверки:

1. Дополнительный сдвиг перигелия орбиты Меркурия по
сравнению с предсказаниями по механике Ньютона.
2. Отклонение светового луча в гравитационном поле
Солнца.
3. Гравитационное красное смещение или, что то же самое,
замедление времени в гравитационном поле.

Проблемы ОТО

►Проблема энергии

Так как энергия, с точки зрения математической физики, представляет
собой величину, сохраняющуюся из-за однородности времени, а в общей
теории относительности, в отличие от специальной, вообще говоря, время
неоднородно, то закон сохранения энергии может быть выражен в ОТО
только локально, то есть в ОТО не существует такой величины,
эквивалентной энергии в СТО, чтобы интеграл от неё по пространству
сохранялся при движении по времени.

►ОТО и квантовая физика

Главной проблемой ОТО с современной точки зрения является
невозможность построения для неё квантово-полевой модели каноническим
образом.

Сложности в реализации такой программы для ОТО троякие: во-первых,
переход от классического гамильтониана к квантовому неоднозначен, так как
операторы динамических переменных не коммутируют между собой; во-вторых,
гравитационное поле относится к типу полей со связями, для которых структура уже
классического фазового пространства достаточно сложна, а квантование их
наиболее прямым методом невозможно; в-третьих, в ОТО нет выраженного
направления времени, что составляет трудность при его необходимом выделении и
порождает проблему интерпретации полученного решения.

Опыты, подтверждающие общую
теорию относительности
►Проверка принципа эквивалентности
Поскольку в основе теории тяготения Эйнштейна лежит принцип
эквивалентности, его проверка с максимально возможной
точностью является важнейшей экспериментальной задачей.
Л.
Этвиш (L. Eotvos) с помощью крутильных весов доказал
справедливость принципа эквивалентности с точностью до 10 -8 ,
Р. Дикке (R. Dicke) с сотрудниками довел точность до 10 -10 ,
а В.Б. Брагинский с сотрудниками -- до 10 -12 .

►Отклонение луча света в поле Солнца
Одним из косвенных экспериментальных
подтверждений ОТО является отклонение луча
света в поле Солнца. Из эксперимента было
получено, что электромагнитное поле
взаимодействует с гравитационным полем.
Мы измеряем время, когда мы перестаем видеть
эту звезду (эти эксперименты проводятся во
время полных солнечных затмений), и извлекаем
угол отклонения луча света от прямой. Из теории
угол отклонения для Солнца равен:

 
Где

rg
p

2rg
p

гравитационный радиус Солнца

прицельный параметр (в данной постановке
эксперимента он примерно равен радиусу Солнца)

►Запаздывание сигнала в поле Солнца
Еще один косвенный эксперимент, подтверждающий
ОТО -- запаздывание сигнала в поле Солнца.Сигнал
посылается на Венеру и регистрируется время
прихода сигнала обратно. Значение времени
прохождения сигнала туда и обратно в поле Солнца
(гравитационный объект искажает пространствовремя) отличается от значения если бы Солнца не
было (свободное пространство -- нет искажений).

